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Введение  

Освобождение работников от уплаты судебных расходов при 

рассмотрении трудовых споров регулируется нормами Трудового кодекса 

Республики Беларуси (далее – ТК) и Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). Для  понимания, применения и 

совершенствования данных норм необходимо уяснить их соотношение с 

нормами гражданских процессуальных, налоговых кодексов Беларуси и 

России, судебными «квазинормами» по указанному вопросу, позицией 

Конституционного Суда РФ. На основе комплексного подхода возможна 

оценка дополнения нормы ч. 4 ст. 241 ТК в проекте закона «О внесении 

изменений в Трудового кодекс Республики Беларусь» (далее – Проект)1.   

Основная часть 

                                                           
1 От редакции: о данном законопроекте см. также статью К.Л. Томашевского на с.__ данного номера. 



Соотношение специальной нормы трудового права и общей нормы 

гражданского процессуального права 

Норма части четвертой статьи 241 ТК  Беларуси предусматривает: 

«При рассмотрении индивидуальных трудовых споров работники 

освобождаются от уплаты судебных расходов». В ТК РФ данному вопросу 

посвящена отдельная статья. Согласно ст. 393 ТК РФ  «при обращении в суд с 

иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе 

по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового 

договора, носящих гражданско-правовой характер, работники 

освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов». Норма ТК РФ 

конкретизирует, какие требования в числе других вытекают из трудовых 

отношений, а в части освобождения работников от уплаты судебных 

расходов правила совпадают. Отметим, что указанные нормы трудовых 

кодексов не раскрывают значение термина «освобождение» работников от 

уплаты судебных расходов, не конкретизируют, обусловлено ли такое 

освобождение результатами рассмотрения дела, каково соотношение нормы-

льготы и общего правила о распределении судебных расходов между 

сторонами.  

Для уяснения смысла ч. 4 ст. 241 ТК, ст. 393 ТК РФ обратимся к 

Гражданскому процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее – ГПК) 

и Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ). Состав судебных расходов включает в себя государственную 

пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела (ст. 114 ГПК, ст. 88 

ГПК РФ). Нормы ГПК предусматривают также распределение судебных 

расходов между сторонами. В частности, согласно ч. 1 ст. 135 ГПК «стороне, 

в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой 

стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя 

бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. 

Если иск удовлетворен частично, то указанные суммы присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 



ответчику ‒ пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано».  В статье 98 ГПК РФ содержатся сходные нормы, 

регулирующие общий порядок распределения судебных расходов между 

сторонами. Подлежит ли применению этот общий порядок к работнику по 

индивидуальному трудовому спору, если его иск удовлетворен частично или 

в иске отказано, если удовлетворен иск нанимателя к работнику о взыскании 

с последнего материального ущерба? На первый взгляд нормы ТК и ГПК 

регулируют разные вопросы, соответственно: освобождение от уплаты 

судебных расходов; распределение судебных расходов между сторонами. Но 

анализ позволяет утверждать, что норма ГПК является общей, а ТК – 

специальной. Норма ГПК предусматривает общие процессуальные гарантии 

для стороны, в чью пользу состоялось решение. Норма ТК предусматривает 

специальные процессуальные гарантии для судебной защиты прав работника, 

как более слабой стороны. Суть этой нормы-льготы в том, что работник 

полностью освобождается от уплаты судебных расходов независимо от того, 

удовлетворен или не удовлетворен его иск. Распределение судебных 

расходов между сторонами возможно, если на сторону в принципе судебные 

расходы могут быть возложены, следовательно, и распределены. Но норма-

льгота ТК носит безусловный характер: судебная защита прав работника не 

связана для него с финансовыми затратами по ведению процесса независимо 

от исхода дела. Работник не несет судебные расходы, полностью 

освобожден, значит, нечего распределять между сторонами. Иное толкование 

данной нормы полностью лишает её смысла как нормы-льготы для судебной 

защиты.  Возложение судебных расходов нанимателя на работника, 

проигравшего процесс, означает, по сути, несение им судебных расходов, т.е. 

противоречит специальной норме ТК.  Следовательно, подлежит 

применению не общая норма ГПК, а специальная норма ТК, которая 

ограничивает действие общей нормы.  Указанная специальная норма 

трудового права имеет глубокие исторические корни и рассматривалась и в 

период существования СССР как демократическая и прогрессивная.  



Соотношение специальной нормы трудового права и 

«квазинормы» постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь 

В п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда от 26.03.2002 № 2 «О 

применении судами законодательства о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей» (далее – Постановление от 26.03.2002 № 2) разъяснено, как 

судам необходимо применять ч. 4 ст. 241 ТК с учетом нормы ГПК, 

регулирующей распределение судебных расходов между сторонами. В 

частности, в п. 31 постановления предусмотрено: в силу ч. 4 ст. 241 ТК 

работники освобождаются от уплаты судебных расходов в доход 

государства (выделение автора) независимо от результатов рассмотрения 

дела, однако они не освобождаются от возмещения судебных расходов истцу 

(нанимателю), в пользу которого состоялось решение (ст. 135 ГПК). Обратим 

внимание на то, что Пленум, ссылаясь на ч. 4 ст. 241 ТК дополнил её 

содержание, поскольку в этой норме не указано на освобождение работников 

от уплаты судебных расходов в доход государства. Соответствует ли 

компетенции Пленума и закону такое дополнение, и сформировавшаяся на 

его основе судебная практика Беларуси? 

Напомним, что ст. 6 Конституции Республики Беларусь закрепляет 

принцип разделения властей, а назначение судебной власти – осуществлять 

правосудие.  Согласно ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей Пленум уполномочен давать судам разъяснения по вопросам 

применения законодательства в порядке судебного толкования. Указание на 

постановления Пленума  в ст. 10 Закона  Республики Беларусь от 10.01.2000 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» означает, что 

постановления носят нормативный характер и согласно ст. 1 данного закона 

должны быть приняты в пределах компетенции нормотворческого органа. В 

общей теории права такие нормы называются «квазинормами», поскольку 

они не могут дополнять, изменять или создавать норму закона.  



Следовательно, вышеуказанное разъяснение Пленума не может дополнять 

норму ч. 4 ст. 241 ТК и такое дополнение не соответствует его компетенции. 

Дополнение, полагаем, также не соответствует закону в виду следующего. Из 

двух норм, на которые ссылается Пленум в п. 31 разъяснения, именно норма 

ТК является специальной (ч. 4 ст. 241 ТК) и влечет ограничение действия 

общей нормы (ст. 135 ГПК), а не наоборот. Дополнение, сформулированное 

Пленумом, не только ограничивает действие специальной нормы, но, по 

сути, лишает её смысла. Поскольку судебные расходы включают в себя 

также госпошлину, то указанное дополнение позволяет взыскать с работника, 

проигравшего процесс, в пользу нанимателя понесенные последним расходы, 

в т.ч. на уплату государственной пошлины. Но это противоречит 

соответствующим нормам Налогового кодекса (далее – НК) Республики 

Беларусь.  В частности, п. 12 ст. 257 Особенной части НК Беларуси 

предусматривает: «Освобождение от уплаты государственной пошлины по 

судебным делам означает, что плательщики, которым такая льгота 

предоставлена, не уплачивают ее в бюджет как при подаче исковых 

заявлений, иных заявлений, жалоб и ходатайств, так и в том случае, когда 

обязанность по уплате государственной пошлины в бюджет возникает по 

результатам рассмотрения дела».  Дополнение Пленума искажает смысл и 

данной нормы НК: получается, что работник освобождается от уплаты 

госпошлины в бюджет, но в случае проигрыша возмещает нанимателю 

уплаченную последним госпошлину. Вот такое «освобождение».   

Следует отметить, что в Постановлении от 26.03.2002 № 2 Пленумом 

разъяснялось применение нормы ч. 4 ст. 241 ТК по делам о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю. Судебная 

практика формируется в соответствии с позицией Пленума и по другим 

трудовым делам. В частности, по делам о восстановлении на работе, об 

изменении формулировки причины увольнения. Рассмотрим пример. 

По иску Г. к РПУП «Завод точной электромеханики» об изменении 

формулировки причины увольнения, требования истца удовлетворены 



частично, в том числе формулировка причины увольнения изменена с п.2 

ст. 35 ТК на п. 1 ст. 42 ТК. С ответчика взыскана госпошлина в доход 

государства. По итогам рассмотрения кассационной и надзорных жалоб 

ответчика определением судебной коллегии по гражданским делам Минского 

областного суда решение районного суда отменено и по делу постановлено 

новое решение об отказе Г. в иске.  РПУП «Завод точной электромеханики» 

понесло расходы по оплате государственных пошлин за подачу кассационной 

и надзорных жалоб в связи с чем, обратилось в суд с иском о взыскании 

расходов с Г. Решением суда Первомайского района г. Минска от 26 июля 

2016 г. с Г. в пользу РПУП «Завод точной электромеханики» взыскано в счет 

возмещения убытков 448 руб. 05 копеек,  в счет возмещения судебных 

расходов 22 руб. 40 коп., а всего 470 руб. 45 копеек. [1].  

Таким образом, работник Г. должен возместить нанимателю не только 

судебные расходы, но и убытки, которые складываются из оплаты 

государственных пошлин за подачу нанимателем (ответчиком) кассационной 

и надзорных жалоб. При таком понимании норма ч. 4 ст. 241 ТК не только 

лишена смысла, но, по сути, вводит работника в заблуждение относительно 

наличия у него специальной процессуальной гарантии. Сформированная на 

основе такого понимания судебная практика, полагаем, не соответствует 

закону. 

Специальная норма ТК РФ, толкование  Пленума Верховного Суда 

РФ, правовая позиция Конституционного Суда РФ 

В России сформировалась иная судебная практика в применении 

сходных норм ТК РФ, ГПК РФ, НК РФ.  В частности, в ст. 98 ГПК РФ 

содержатся сходные нормы, регулирующие общий порядок распределения 

судебных расходов между сторонами. Однако, Пленум Верховного Суда РФ 

не усмотрел основания для ограничительного толкования специальной 

нормы ст. 393 ТК РФ. В п. 4 Постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» разъяснено следующее: «По смыслу подп. 1 пункта 1 ст. 333.36 



ч. 2 Налогового кодекса РФ и ст. 393 ТК РФ работники при обращении в суд 

с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 

(денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из 

трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо 

ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 

гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных 

расходов».  Отметим, что Пленум не анализирует соотношение специальной 

нормы ТК и общей нормы ГПК РФ, а лишь обращает внимание на 

необходимость применения нормы ТК РФ и НК РФ, а не ГПК РФ.  

  Норма ст. 393 ТК РФ анализировалась Конституционным Судом РФ в 

Определении от 13.10.2009 № 1320-О-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ООО «Рэд Стар Консалтинг» на нарушение 

конституционных прав и свобод статьей 393 ТК РФ. В своей жалобе ООО 

«Рэд Стар Консалтинг» оспаривало конституционность ст. 393 ТК РФ, 

согласно которой при обращении в суд с иском по требованиям, 

вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты 

пошлин и судебных расходов, в той части, в какой данная статья 

препятствует работодателю во взыскании с работника судебных расходов 

в случае отказа в удовлетворении исковых требований последнего либо их 

частичного удовлетворения. В своем определении Конституционный Суд 

отметил обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту прав и 

законных интересов работника как экономически более слабой стороны в 

трудовом правоотношении, что согласуется с основными целями правового 

регулирования труда в Российской Федерации как социальном правовом 

государстве. При этом, как указал Конституционный Суд РФ, 

«…законодатель учитывает не только экономическую (материальную), но и 

организационную зависимость работника от работодателя (в 

распоряжении которого находится основной массив доказательств по 

делу), в силу чего устанавливает процессуальные гарантии защиты 

трудовых прав работников при рассмотрении трудовых споров в суде, без 



предоставления которых возможность реализации работником-истцом его 

процессуальных прав, и как следствие ‒ права на справедливое рассмотрение 

спора судом, оставалась бы необеспеченной». К числу таких гарантий 

относится освобождение работника от судебных расходов (ст. 393 ТК РФ), 

ряд других особенностей рассмотрения трудовых споров. КС РФ пришел к 

выводу о том, что правило об освобождении работника от судебных расходов 

при рассмотрении трудового спора направлено на обеспечение его права на 

судебную защиту с целью предоставления ему равного с работодателем 

доступа к правосудию и не противоречит принципу равенства, 

закрепленному в ст. 19 (часть 1) Конституции РФ [2]. В направлении, 

указанном КС складывается и судебная практика РФ [3]. Полагаем, анализ, 

проведенный КС РФ может быть отнесен и к уяснению смысла нормы ч. 4 ст. 

241 ТК, которая также обеспечивает права работника на судебную защиту с 

целью предоставления ему равного с нанимателем доступа к правосудию. 

Совершенствование нормы ч. 4 ст. 241 ТК в Проекте  

Разработчики Проекта в п. 98 предлагают дополнить норму ч. 4 ст. 241 

ТК словами «в доход государства», т.е. фактически узаконить норму 

Постановления Пленума Верховного Суда Беларуси. Если такая 

формулировка будет закреплена в ТК, то это может иметь крайне негативные 

правовые последствия для работников. В случае утраты этой гарантии с 

работника-истца, которому в иске отказано, суд может взыскать понесенные 

нанимателем судебные расходы, в т.ч. госпошлину и издержки по делу. В 

частности, расходы по производству экспертизы, по оплате помощи 

представителя и др. При таких правовых последствиях, полагаем, право 

работников на судебную защиту не будет иметь надлежащих 

процессуальных гарантий. По сути, такое дополнение будет означать 

ограничение прав трудящихся на судебную защиту. 

Проведенный анализ позволяет автору сделать следующие выводы. 

Заключение 



1. Разъяснение в  п. 31 Постановления  Пленума Верховного Суда 

Беларуси от 26.03.2002 № 2 о  применении ч. 4 ст. 241 ТК ограничительно с 

учетом нормы ГПК, регулирующей распределение судебных расходов между 

сторонами, не соответствует компетенции Пленума, закону и нуждается в 

отмене. Сформированная на основе такого разъяснения судебная практика, 

полагаем, не соответствует закону. 

2. Вышеуказанные нормы ГПК о распределение судебных расходов 

между сторонами являются общими относительно специальных норм ТК об 

освобождении работников от уплаты судебных расходов. При рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров в суде подлежат применению 

специальные нормы ТК и ТК РФ.  

3. С учетом соотношения специальной нормы ТК, вышеуказанных 

норм НК, ГПК, освобождение работников от уплаты судебных расходов 

означает следующее: работники освобождаются от уплаты судебных 

расходов и в доход государства и в возмещение расходов стороне, в чью 

пользу состоялось решение. Приведенная конкретизация в случае 

закрепления её в норме ч. 4 ст. 241 ТК позволит сформировать законную 

судебную практику.  

4. Из Проекта дополнение нормы ч. 4 ст. 241 ТК  словами «в доход 

государства» необходимо исключить. 
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